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Самообследование проведено в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона РФ от 29.12.12. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, в целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности Учреждения. 

Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (МУ ДО ДДТ) 

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 

456870 Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.11 

1.3 Место ведения образовательной деятельности 

456870 Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Ленина, д.11 

Т. 8(35151)4-01-46 

Сайт: htpps:/ddt@edu.kyshtym.org 

1.4 Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности 

 
Вид документа Серия  

№бланка 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, выдавший 

документ. Номер и 

дата 

распорядительного 

акта 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

74Л02 

0003556 

14361 от 

18.01.2019 

Министерство 

образования и 

науки Челябинской 

области 

Приказ № 03-Л-38 

от 18.01.2019 

Бессрочно 

 

ОГРН 1027400827321; ИНН 7413007307 

Учредителем МУ ДО ДДТ является Администрация Кыштымского 

городского округа, полномочия учредителя переданы Управлению по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа. 

Образовательная деятельность Дома детского творчества 

регламентируется Уставом  учреждения, утвержденным Постановлением 

Администрации Кыштымского городского округа от 08.11.2018 № 2525. 

 



Оценка образовательной деятельности 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 

Образовательной программой МУ ДО ДДТ, учебным планом, расписанием 

учебных занятий, Уставом учреждения, и другими локальными актами Дома 

детского творчества. 

Образовательная деятельность МУ ДО ДДТ организуется на основе 

Учебного плана, который регламентирует образовательный процесс. В 

Учебный план включены дополнительные общеобразовательные программы 3 

направленностей. 

Учебный план разработан на основе Устава МУ ДО «Дом детского 

творчества», штатного расписания, тарификации педагогов дополнительного 

образования; определяет требования к организации образовательного процесса 

в учреждении и регламентирует образовательный процесс на учебный год. 

Учебный план отражает: направления образовательной деятельности 

творческих объединений, год обучения по программе, возраст детей, 

занимающихся в группе, названия учебных предметов, тип и название 

реализуемых программ, общее количество часов, требуемых для реализации 

программы, количество часов в неделю на каждую группу, оптимальное 

количество детей в группе, фамилию, имя, отчество педагога.  

МУ ДО «Дом детского творчества используя следующие формы 

организации учебного процесса: 

1. учебные занятия; 

2.  экскурсии; 

3. открытые учебные занятия; 

4. конкурсные мероприятия; 

5. консультации; 

6. репетиции; 

7. тренинги. 

Продолжительность обучения 
Обуславливается нормативными сроками реализации дополнительных 

образовательных программ и может быть менее года, один год и более года. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, могут, по их желанию (по желанию родителя), повторить 

обучение на следующий год. 

Численный состав групп 

Численный состав групп 1-го года обучения не менее 12 чел., 2-го и 

последующих лет обучения – не менее 8 чел. Численный состав может быть 

менее 12-ти и 8-ми человек в соответствии с психолого-педагогическими 

рекомендациями, характером деятельности, условиями работы, санитарно-

гигиеническими нормами. Формирование учебных групп, их количество и 

численный состав определяется в зависимости от кадровых, программных и 

материальных ресурсов. В случае снижения фактической посещаемости в 

течение года учебные группы могут быть доукомплектованы, объединены или 

расформированы. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 



специальному расписанию. При увеличении количества учащихся МУ ДО ДДТ 

имеет право открывать объединения в течение всего учебного года. 

При формировании учебных групп учитываются:  

• свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы 

объединения, возможность перехода из одного детского объединения в другое; 

 • творческая индивидуальность ребёнка; 

 •создание условий для усвоения программы в самостоятельно определённом 

темпе; 

 • дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным 

направлением.       

Занятия в объединениях проводятся: всем составом, по группам, ансамблям и 

индивидуально (на основании образовательной программы педагога). 

Предусматриваются сводные репетиционные часы.      

 Непрерывность обучения 
Занятия продолжаются в период школьных каникул в соответствии с 

программой. В период школьных каникул реализуются краткосрочные 

программы в группах с постоянным и (или) переменным составом.  В 

каникулярное время предполагается участие детей в работе профильного 

отряда лагеря с дневным пребыванием. 

 Вариативность оказываемых услуг  
Обуславливается возможностью обучения по программам различных 

направленностей, заниматься в нескольких объединениях ДДТ. 

Дифференциация обучения 

Обуславливается комплектованием групп учащихся в соответствии с их 

интересами и склонностями, пожеланиями родителей (законных 

представителей), возрастными особенностями детей, а также за счет 

осуществления индивидуальной работы с учащимися (обучение по 

индивидуальным учебным планам, программам, индивидуальным 

образовательным маршрутам); проведение занятий в объединениях со всем 

составом учащихся, по группам, малыми группами и индивидуально. 

Доступность 

Отсутствие конкурсной основы при зачислении в группы и детские 

объединения, бесплатность оказываемых образовательных услуг, свободный 

выбор общеобразовательных программ и форм образовательного объединения, 

учет пожеланий детей и их родителей при составлении расписания занятий 

детских объединений;  возможность участия родителей (законных 

представителей) в работе объединений совместно с детьми. 

Годовой учебный график педагога составляется в астрономических часах и 

соответствует расписанию занятий педагога: (перерывы между занятиями 

заложены в рамках астрономических часов).  

Учебный год начинается – 1 сентября 2019 г. по окончании выдачи 

программы согласно календарно учебному графику каждого педагога. 

 Комплектование групп с 01 сентября по 15 сентября текущего года, начало 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с 1 сентября 2019 года групп второго и третьего года обучения. 



На основании Устава и Положения об индивидуальном обучении 

педагоги имеют право вести индивидуальные занятия с учащимися. При 

определении нагрузки учитываются возрастные  психолого-физиологические 

особенности учащихся.  

В учреждении проводятся занятия для детей с признаками одаренности 

по индивидуальным маршрутам, занятия  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Режим занятий регулируется расписанием занятий,  устанавливаемым 

согласно санитарно-гигиеническим нормам, и утверждается директором. 

Содержание образовательного процесса определяется направленностью 

дополнительныхобщеобразовательных программам, которые утверждаются 

руководителем МУ ДО ДДТ. 

В 2019 году Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» осуществляло образовательную деятельность по 29 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам трех 

направленностей: технической, социально-педагогической, художественной.  

 

Количество дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

 
Особым спросом пользуются программы художественной и социально-

педагогической  направленностей.  

Все образовательные программы имеют материально-техническую базу и 

необходимые дидактические и методические материалы.  

Общая численность учащихся, занимающихся по программам - 1072 

человека, из них дошкольников – 189, младших школьников - 644, средних - 

192, старших - 48. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ в 2019 

году составила 97%. Анализ спектра образовательных услуг говорит об их 

многогранности. Он представлен различными видами деятельности по 

интересам:  предметно-практическими видами деятельности, а также 

различными по форме организации: индивидуальными; групповыми и 

фронтальными (организация праздников, конкурсных и игровых программ). 

В 2019 году в учреждении продолжилась робота с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории детей 

разработано и реализовалось две адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программы и две познавательных программы. Охват 

7 

14 

8 

Техническая Художественная Социально-педагогическая 



учащихся 86 человек (8% от общего числа, занимающихся в Доме детского 

творчества), что в два раза больше, чем в 2018 году. 

Систематически проводится мониторинг освоения учащимися 

образовательных программ, результатов участия детей в соревнованиях, 

конкурсах, исследовательской деятельности.  

Результативность освоения образовательных программ подтверждают 

достижения детских коллективов, принявших участие в конкурсах,  

фестивалях. В течение года 66% учащихся приняли участие в мероприятиях 

различного уровня, 83% из них стали победителями и призерами. 

Выросло количество участников социальных проектов. Проект 

«Аниматориум» стал победителем в грантовом  конкурсе «Русской медной 

компании» «Измени свой город к лучшему», вошел в число призеров 

областного конкурса «СтартАп в дополнительном образовании». 

В 2019 году в организации  реализовывались   муниципальные 

мероприятия: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  

1 Конкурсная программа «Город эрудитов» для  учащихся 4-х классов 

2 Конкурсная программа «Школа в лицах» для учащихся 6-7 классов 

3 Конкурс проектов младших школьников «Мое открытие» 

4 Конкурсная программа «Как хорошо, что есть театр!» для учащихся 5-х  

классов 

5 Конкурс поэзии «Поэтический круиз» для  учащихся 1- 4-х классов 

6 Конкурс реферативных работ младших школьников «Хочу все знать» 

для учащихся 1-2-х классов 

7 Конкурсная программа «Звездный час» для учащихся 7-х  классов 

8 Конкурсная программа «Здравствуй школа!» для  учащихся 1-х классов 

9 Дни открытых дверей для школьников города 

10 Познавательная конкурсная программа «Марафон сказок» для учащихся 

3-х классов  

11 Литературная гостиная для учащихся 10-11 классов  

12 I муниципальный слет Российского Движения Школьников 

13 Интеллектуальная конкурсная программа «Великие изобретения» для 

учащихся 8-х классов  

14 Муниципальная конкурсная программа «Герои нашего времени» для 

учащихся 6-7 классов 

15 Фестиваль технического творчества 

16 Новогодние программы  

 

Таким образом, образовательная деятельность Дома детского творчества  

обеспечивает развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, комплекса 

массовых и конкурсных мероприятий для различных категорий учащихся. 



Внутренняя система оценки качества образования 
 

  С целью эффективного управления развитием качества дополнительного 

образования в Доме детского творчества разработана система оценки, 

состоящая из трех основных элементов: 

1. оценка содержания; 

2. оценка условий; 

3. оценка результативности. 

 

Оценка содержания предусматривает анализ качественных показателей 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, доля программ ориентированных на работу с одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ, на проектную деятельность,  индивидуальную работу. 

 

Доля дополнительных общеобразовательных программ 

( от общего количества программ) 

 
Результаты текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся подтверждают качественный уровень предметных знаний, 

личностных результатов, сформированности ключевых компетенций учащихся. 

По результатам мониторинга в 2019 году 93% учащихся продемонстрировали 

максимальный и средний уровень освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 92% учащихся 

выполняют практические задания качественно, с элементами креативности. 

 

Оценка условий включает в себя уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников (образование, категория, курсы 

повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 

публикации); систему психолого-педагогической поддержки; материально-

техническое, методическое и дидактическое оснащение программ. 

 
Общее  

кол-во 

пед.работн

иков 

Образование Квалификационн

ая категория 

Курсы 

за 2019 

год 

Участие в 

проф.конкур

сах 

Публикаци

и за 2019 

год высшее высшее 

педагогичес

кое 

первая высшая 

23 21 12 8 10 14 41 7 

27% 

17% 

27% 

50% 

 для одаренных 
детей 

 для детей с ОВЗ 

по проектной 
деятельности 

с  инд. работой 



Система психолого-педагогической поддержки складывается из следующих 

направлений: 

1. психолого-педагогическое сопровождение реализации дополнительных 

образовательных программ; 

2. психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 

3. коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися; 

4. психологическая диагностика детей и обучающихся; 

5. психологическое  просвещение  субъектов  образовательного 

процесса; 

6. психопрофилактика  (профессиональная  деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе 

обучения и воспитания в образовательных организациях).   

  Психологическое просвещение и профилактика осуществлялись через 

родительские собрания и семинары для педагогов.Всего родительские собрания 

посетило около 120 родителей. Для педагогических работников проведено 5 

семинаров. 

В рамках психологического консультирования проведено 145 

консультаций: для родителей 120, для педагогов 12, для обучающихся детей 5. 

Основные проблемы: подготовка к школе – 36 запросов, особенности развития 

ребенка -  25, особенности поведения ребенка – 24, вопросы адаптации к 

учебному заведению – 15, психосоматика – 10, проблемы с обучением в школе 

– 10, возрастные кризисы – 8, отношения и общение – 8, эмоции и 

самоконтроль – 8. 

Групповая психодиагностика проводилась в Школе раннего развития, 

индивидуальная психодиагностика- по запросу родителей для 66 детей. 

Сравнительный анализ показывает рост уровня готовности к школе 

воспитанников ШРР к концу обучения. У каждого ребенка произошла 

положительная динамика. Таким образом, Школа раннего развития помогает 

детям подготовиться к школе. По итогам диагностики была организована 

индивидуальная работа с 23 детьми. 

  Коррекционно-развивающая работа проводилась индивидуально. Всего 

занималось 23 ребенка проведено 528 часов занятий. Использовалась 

программа «Волшебный песок» и индивидуальные планы. Проведенная работа 

способствовала позитивным изменениям в сфере общения, самооценки, 

интеллектуальной и эмоциональной сфере. 

 

Оценка результативности складывается из уровня усвоения учащимися 

содержания изучаемой образовательной программы; практической реализации 

творческих достижений учащихся; сохранность контингента по конкретной 

образовательной программе. 

 

 

 

 

 



Полнота выполнения дополнительной общеобразовательной программе 

 

№ п/п Направленность 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

%
 о

св
о
ен

и
я
 

п
р
о
гр

ам
м

 

 

1. Техническая Планета «Креатор» 95% 

2. Техническая Мир презентаций 96% 

3. Техническая Лаборатория игр 96% 

4. Техническая ПервоЛого 95% 

5. Техническая Компьютерный дизайн 97% 

6. Техническая Черчение 100% 

7. Техническая Мастерская фантазий 90% 

8. Художественная Окно 99% 

9. Художественная Вдохновение 100% 

10. Художественная Созвездие 97% 

11. Художественная Росинка 100% 

12. Художественная ИЗО 92% 

13. Художественная Дизайн текстильной игрушки 97% 

14. Художественная Игрушечных дел мастера 88% 

15 Художественная Серебряный колокольчик 92% 

16. Художественная Ателье бумажной игрушки 96% 

17. Художественная Навэра 95% 

18. Художественная Волшебный мир узоров 92% 

19. Художественная Чудо остров 94% 

20. Художественная Творческая мозаика 100% 

21 Художественная Витамин 91 % 

22. Социально-

педагогическая 
Школа раннего развития 

98% 

23. Социально-

педагогическая 

Конфетти 93% 

24. Социально-

педагогическая 

Эрудит 100% 

25. Социально-

педагогическая 

Волшебный песок 100% 



26. Социально-

педагогическая 

ТиН-газета 82% 

27. Социально-

педагогическая 

Люди эпохи 100% 

28. Социально-

педагогическая 

Алые паруса 83% 

29. Социально-

педагогическая 

Основы проектной и 

исследовательской деятельности 

100% 

30 Социально-

педагогическая 

Друг вокруг 92% 

 

Ежегодный мониторинг результативности образовательных программ 

показывает, что максимальный уровень освоения теоретических знаний 

составил 58%. Наблюдается рост соответствия практических умений и навыков 

учащихся программным требованиям. 44% учащихся выполняют практические 

задания с элементами творчества, 50% качественно выполняют работу, 

проявляя аккуратность и ответственность.     

Теоретические знания (%) 
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 Практические умения и навыки (%) 



Творческие навыки (%) 

 

 
 

 

Умение качественно выполнять  работу (%) 
 
 

 
 

Сохранность контингента учащихся по образовательным программам 

 

Название дополнительной общеобразовательной 

программы 

Кол-во учащихся Сохранность 

контингента 

% сентябрь декабрь 

Техническая направленность 

1.Планета Креатор 39 38 97 

2.Мир презентаций 16 14 87 

3.Лаборатория игр 21 20 95 

4.ПервоЛого 24 24 100 

5. Компьютерный дизайн 16 14 87 

6. Мастерская фантазий 27 23 85 

7. Черчение 4 4 100 

Итого 147 137 93 

Художественная направленность 

1. Окно 24 24 100 

2. Вдохновение 34 28 82 

3. Созвездие 23 24 104 

4. Росинка 51 51 100 

5. ИЗО 170 167 98 

6. Дизайн текстильной игрушки 41 42 102 

2017 2018 2019

9 9 9 

43 45 47 47 46 44 

Начальный 

Репродукт 

Творческий 

2017 2018 2019

10 11 11 

47 
43 

39 42 
46 

50 

Удовлет 

Хорошо 

Отлично 



7. Серебряный колокольчик 26 27 104 

8. Творческая мозаика 12 64 533 

9. Навэра 74 66 89 

10. Волшебный мир узоров 25 25 100 

11. Ателье бумажной игрушки 38 38 100 

12. Чудо-остров 64 63 98 

13. Витамин 14 13 93 

14. Игрушечных дел мастера 42 42 100 

Итого 638 674 105 

Социально-педагогическая направленность 

1. Школа раннего развития 129 126 98 

2. Конфетти 32 27 84 

3. Волшебный песок 12 12 100 

4. ТиН газета 12 12 100 

5. Алые паруса 7 7 100 

6. Организация исследовательской и проектной 

деятельности 2 2 

100 

7. Друг вокруг 23 23 100 

8. Чудеса света 52 52 100 

Итого 269 261 

 

97 

Всего 1054 1072 

 

102 

 

Результативность участия в конкурсных мероприятиях в 2019 году 

 
Муниципальный 

уровень 

Областной 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры уч-ки призеры 

119 87 78 40 37 45 189 140 274 264 

 

Результаты внутренней системы оценки качества образования в Доме 

детского творчества показывают высокий уровень дополнительного 

образования, однако необходимо обратить внимание на развитие проектной 

деятельности, творческих навыков учащихся, активизировать работу с 

педагогами, процент выполнения образовательных программ у которых ниже 

среднего по учреждению.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение 
 

В Доме детского творчества сложился работоспособный коллектив с 

общими педагогическими убеждениями и индивидуальным стилем работы, для 

которого характерна дифференциация педагогического труда, так как в едином 

образовательном пространстве с обучающимися взаимодействуют педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, педагог-

психолог. 



Анализ педагогических работников по возрасту, образованию и 

педагогическому стажу представлен в таблицах: 

 По возрасту        
Возраст(всего  чел.) 2017 – 23 чел. 2018 - 22 чел. 2019 – 23 чел. 

Моложе 25 лет 1 - 4% 1- 4,% 1-4% 

25-35 лет 3 – 13% 3 - 14% 5– 22% 

35-55 лет 16 – 69% 15 -68% 13 – 56 % 

От 55 и более 3 -13% 3 - 14% 4 –17 % 

 

На 9% увеличилось количество педагогических работников в возрасте от 25 до 

35 лет и на 4% пенсионеров; на 13% сократилось число педагогических 

работников в возрасте от 35 до 55 лет. Таким образом, большинство составляют 

педработники от 35 до 55 лет. 

 

По образованию:         
Учебный год Количество 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее Средне-специальное Среднее 

Кол. % Кол. % Кол. % 

2017 23 20 87% 1 4% 2 9% 

2018 22 20 91% 2 9% 0 0 

2019 23 21 91% 2 9% 0 0 

На 4% выросло число педагогических работников с высшим образованием и 

составило 91%. В текущем учебном году два педагога – студенты ВУЗов.  

 

По педагогическому стажу:          
Учебный год Количество 

педагогическ

их 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 
от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

20 лет 

свыше 20  

лет 
свыше30 лет 

кол % кол % кол % кол % кол % 

2017 23 3 13 3 13 7 30 7 30 3 13 

2018 22 2 9 4 18 6 27 7 32 3 14 

2019 23 0 0 2 9 8 35 10 43 3 13 

Педагогические работники, имеющие стаж до 10 лет составляют 24%, 

свыше 10 лет 26%. 

 Неотъемлемой частью работы в учреждении является оказание 

консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 

организации образовательного процесса и повышения собственной 

профессиональной компетентности. Наиболее востребованными среди 

работников стали консультации, связанные с работой над методической темой, 

разработкой и модернизацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, составлением индивидуального образовательного 

маршрута учащегося, подготовкой к проведению городских семинаров-

практикумов, мастер-классов, участием в конкурсах профессионального 

мастерства.  

Педагогические работники ДДТ систематически повышают свою 

компетентность. Так, за отчетный период сотрудники прошли обучение:  



1. По программам курсов повышения квалификации:  

- Развитие психолого-педагогических и коммуникативных компетенций 

педагогов в контексте национальной системы учительского роста 

Информационные системы в управлении образовательной организацией. 

Модуль «Сетевой город. Образование. 

- Педагогические условия эффективного процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях введения ФГОС. 

- Управление образовательными учреждениями дополнительного образования 

детей в новых социально-экономических условиях. 

- Педагогические технологии и методика обучения игре в шахматы детей 

младшего школьного возраста в организациях дополнительного образования. 

- ТРИЗ – технология познавательно-речевого развития, формирования 

инженерного и творческого мышления дошкольников в контексте ФГОС ДО. 

- Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях 

реализации современной модели образования. 

- Одаренный ребенок в системе дополнительного образования детей: модель 

сопровождения. 

-  Инновационный подход к реализации процессуальности в образовании через 

прикладную творческую деятельность. 

- Развитие творческих способностей детей средствами предметов «Технология» 

и «Изобразительное искусство». 

- Программно-методическое обеспечение в сфере ДОД. 

- Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. 

Театральная деятельность. 

2. По программам семинаров, вебинаров: 

- Семинар-практикум «Технология организации совместной творческой 

деятельности родителя и ребенка в образовательной среде». 

- Создание мобильных приложений с Thunkable. 

- Увлекательное программирование и проектная деятельность вместе с 

MakeCode  и BCC mikro:bit. 

- Развитие психолого-педагогических и коммуникативных компетенций 

педагогов в контексте национальной системы учительского роста. 

-  Технологии менеджмента образовательной организации. 

- Организация управления и педагогические механизмы создания 

образовательного технопарка. 

-  Всероссийский Форум "Педагоги России". 

- Как раскрыть потенциал коллективу из маленького поселения. 

- "Где черпать вдохновение и идеи для постановок". 

- Построение партнерских отношений между педагогом и родителем в 

хореографическом коллективе. 

Росту профессионального мастерства способствовала и работа 

педагогических работников над следующими методическими темами:  

-  Использование методов арт-терапии в работе с кризисным состоянием. 

- Организация познавательной деятельности детей с ОВЗ посредством 

использования игровых технологий. 



-  Активизация творческой и познавательной деятельности учащихся  через 

занятия театральным творчеством, содействие их жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

- Развитие первичных организаций Российского движения школьников в 

Кыштымском городском округе. 

-  Нестандартные формы проведения учебного занятия в дополнительном 

образовании. 

- Роль индивидуального образовательного маршрута в реализации личностного 

потенциала учащихся. 

- Формирование благоприятного психологического климата в детском 

творческом коллективе. 

- Формирование певческих навыков учащихся через работу над образом песни 

и многоголосием. 

- Применение технологии создания ситуации успеха для учащихся 

- Действенный анализ пьесы.  

- Формирование компетенций личностного самосовершенствования как основа 

учебно-воспитательного процесса по программе «Волшебный мир узоров». 

- Развитие познавательного интереса у детей 3-х лет.  

- Развитие навыков визуального программирования в средах KoduGame и  

Scratch.  

- Развитие творческого потенциала ребенка посредством использования 

современных образовательных  технологий.  

- Формирование социокультурной компетенции учащихся посредством 

классической и современной прозы и поэзии.  

- Работа над звукообразованием через многоголосье и эмоциональную 

отзывчивость.  

- Использование технологии ТРИЗ в работе с детьми младшего школьного 

возраста.  

- Развитие медиаграмотности педагогов и медиапедагогики в УДО. 

- Формирование благоприятного микроклимата в разновозрастном детском 

коллективе. 

За отчетный период 6 человек прошли процедуру аттестации, 3 из них на 

высшую квалификационную категорию. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников и положительно 

сказалась на результатах их труда. Из 21 педагогических работников Дома 

детского творчества 18 имеют высшую и первую квалификационную 

категорию, 3 – соответствие занимаемой должности. 

В 2019 году педагогические работники активно тиражировали опыт 

работы на площадках различного уровня. 

 

Публикации педагогических  работников  

МУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году: 

Бакланова М.А. Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе реализации досуговой программы «Друг вокруг». 



Батятина О.А. Сценарий познавательной игры «Марафон сказок». Конспект 

занятия по развитию речи «Зимние забавы». Всероссийский информационно-

образовательный портал профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагогические таланты России»  

Власова Т.Г. Статья "Занятия вокалом с детьми ОВЗ". Международный 

образовательный портал «Одарённость.RU» 

Журавлева Е.В.  Статья "Путь к Родине. Размышления о природе 

патриотизма". Международный образовательный портал «Одарённость.RU»  

Зубова Т.Б. Роль системы внутреннего повышения квалификации педагогов в 

их личностном и профессиональном развитии. 

Игнатова С.А. "Создание с учащимися винтажной открытки к 9 мая как форма 

воспитательной работы в коллективе декоративно-прикладного творчества". 

Фонд образовательной и научной деятельности XXI века. Всероссийское 

сетевое издание для педагогов и учащихся образовательных учреждений. 

Морозова Н.Н.  «Кыштым театральный: страницы истории». 

Методическая работа была направлена наоптимизацию методических 

ресурсов с целью повышения качества обучения, воспитания и роста 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В 2019 году в организации успешно работала система внутренного 

повышения квалификации: 

семинар-практикум «Национальный проект «Успех каждого ребенка» как один 

из путей развития учреждения»; 

семинар-практикум «Разнообразие видов интеграции в дополнительном 

образовании»; 

семинар-практикум «Социальное проектирование»; 

семинар «Метапредметное содержание дополнительного образования как 

инструмент формирования личности учащихся»; 

 цикл семинаров, направленных на повышение психологической 

компетентности педагогов: «Типы личности детей», «Ведущий тип 

восприятия», «Поддержка – что это такое?» 

В Доме детского творчества приоритет отдается обучению на собственном 

опыте, работники учатся друг у друга и приобретают дополнительные знания и 

умения, существенно расширяющие сферу их профессиональной деятельности. 

Тематика методических мероприятий, проводимых в учреждении, нацелена на 

развитие и профессиональный рост педагогов. Подготовку осуществляют 

творческие группы переменного состава с включением опытных методистов. 

Работая в группе, педагоги пополняют теоретические знания, изучают 

передовые педагогические практики, обобщают собственный опыт. В течение 

учебного года творческими группами проведены педагогические советы «Мир 

открывает путь для всех у кого есть цель», «Создание эффективной системы 

для реализации творческих способностей участников образовательного 

процесса», семинар-практикум «Использование образовательных технологий, 

способствующих формированию мотивационно-деятельностного мышления», 

«Самообразование как необходимое условие профессионального роста 

педагога».  



Изначально задается только тема и форма проведения мероприятия, а 

содержание, способ подачи материала и приемы работы участники выбирают 

сами. Такой подход  привносит свою «изюминку» в методическую работу, учит 

коммуницировать людей разного темперамента, опыта и направления 

деятельности, а также формирует команду единомышленников. Впоследствии 

педагоги могут самостоятельно индивидуально или коллективно проводить 

методические мероприятия. 

В образовательном учреждении проводится планомерная работа по 

оснащению компьютерной базой. Созданы условия для самостоятельной 

работы педагогов и детей со средствами ИКТ, организован доступ к 

нормативным, правовым, справочным, библиотечным и прочим 

информационным ресурсам  и сети Интернет. Функционирует локальная сеть, 

организован доступ в Интернет-пространство. Занятия с использованием ИКТ и 

мультимедийные проекты становятся частью образовательной среды 

учреждения. 

Учреждение оснащено всеми необходимыми ресурсами для реализации 

образовательных программ. Материально-техническое и финансовое 

оснащение деятельности учреждения решается за счет различных источников: 

бюджетных и внебюджетных. Особое место в эффективном развитии 

учреждения занимает взаимодействие с социальными партнерами. Дом 

детского творчества выстраивает партнерские отношения с родителями 

учащихся, которые получают достоверную информацию о работе Дома 

детского творчества, об успехах своих детей на сайте учреждения, имеют 

возможность активного участия в деятельности учреждения. Учреждение 

взаимодействует с общественными организациями, учреждениями образования, 

культуры и спорта, комитетом по делам молодежи и предприятиями. 

Все эти мероприятия не только способствуют развитию их организаторов и 

участников, обобщают и распространяют опыт сотрудников учреждения, но и 

формируют благоприятный имидж Дома детского творчества. 

Продолжается работа с некоммерческой организацией  «Фонд поддержки 

и развития дополнительного образования». На счет Фонда поступают средства 

от жертвователей, которые Фонд использует на приобретение материалов для 

работы детей, канцелярских и хозяйственных товаров, пополнение 

материальной базы учреждения, ремонтные работы.  

 Данная информация позволяет сделать вывод об обеспеченности 

учреждения высококвалифицированными педагогическими кадрами и учебно-

методическими ресурсами в полном объеме. 

Система управления организации 
 

Управление МУ ДО ДДТ построено на принципах самоуправления и 

единоначалия и определено Уставом. Оперативное управление осуществляет 

директор учреждения, который принимает решения самостоятельно и 



выступает от имени учреждения без доверенности. Директор назначается и 

освобождается от должности Учредителем.   

К коллегиальным органам управления учреждения относятся: Общее 

собрание работников учреждения и Педагогический совет. 

Деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом. В 2019 году в учреждении было разработано 

около 20 локальных актов, Устав в новой редакции с целью приведения 

нормативной базы в соответствии с законодательством, что способствовало 

динамичному развитию учреждения. В январе 2019 года Дом детского 

творчества успешно прошел документарную проверку Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

С целью внедрения в учреждении элементов государственного 

общественного управления, установлено тесное взаимодействие с «Фондом 

поддержки и развития дополнительного образования», состоящего из 

представителей родительской общественности. Благодаря Фонду учреждение 

получило возможность участия в обучающих семинарах и мастер-классах для 

некоммерческих организаций, грантовых конкурсах социальных проектов. 

Система управления учреждения предполагает использование 

социального партнерства для реализации совместных проектов. Среди наших 

социальных партнеров учреждения культуры, образовательные организации, 

коммерческие структуры и промышленные предприятия.  

Благодаря финансовой поддержке коллективов театрального профиля в 

рамках Программы РМК по развитию театральных студий, учащиеся 

театральных коллективов «Вдохновение» и «Окно» не только приняли участие 

в мастер-классах в рамках театральной смены, но и приобрели специальное  

оборудование, костюмы, реквизит для спектаклей.  

Взаимодействие с Миасским колледжем культуры и Областным центром 

дополнительного образования детей по реализации проектов «Истоки» и 

«Живая классика» повышает уровень подготовки педагогов и учащихся и ведет 

к высоким конкурсным результатам. 

Социальное партнерство с коррекционной школой № 5 способствовало 

включению в образовательный процесс учащихся с ОВЗ созданию 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Друг вокруг» 

и реализации грантового проекта «Аниматориум». 

Совместно с городским методическим объединением учреждение 

организует муниципальные конкурсы (индивидуальных образовательных 

маршрутов, методических разработок, открытых занятий, публичных 

выступлений, образовательных программ). Участие в конкурсах, работа с 

литературой, индивидуальные консультации с методистами, подготовка 

конкурсных материалов, их последующая презентация профессионально 

«выращивают» педагога. 

Социальное партнерство способствует качеству обучения и росту 

результативности программ, помогает реализовать такие проекты, на которые 

ресурсов одного учреждения недостаточно. 



Вывод: система управления мобильна, соответствует современным 

требованиям, сочетает в себе единоначалие и коллегиальность, что 

способствует динамичному развитию учреждения. 

Мониторинг «Удовлетворенности образовательной деятельностью» 
 

По итогам мониторинга «Удовлетворенности образовательной 

деятельностью», проведенном в 2018 году Дом детского творчества получил 

максимальные или близкие к максимальным баллы по критериям 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации» 

(20 из 20), «Удовлетворенность качеством оказания услуг» (29,76 из 30).  Выше 

среднего на 30, 56 из 40 возможных баллов оценили потребители критерий 

«Открытость и доступность информации об организации». Не высокие баллы 

(34,02 из 70) были получены за критерий «Комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения».  

Проанализировав итоги мониторинга сотрудники учреждения осуществили 

следующие мероприятия направленные на улучшение показателей открытости 

и доступности: 

- создана и активно работает группа в контакте ДДТ; 

- открыта «Гостевая книга» на сайте учреждения, новостная строка сайта 

обновляется ежемесячно не менее 12 раз, дополнена информация о работающих 

педагогах согласно рекомендаций отдела надзора и контроля Министерства 

образования и науки Челябинской области; 

-  созданы группы в контакте всех творческих объединений. 

Критерий «Комфортность условий…» возможно изменить при условии 

достаточного финансирования учреждения. 

Результаты самообследования за 2019 календарный  год  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1072 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (4-7 лет)  189 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  644 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  192 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 48 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2- х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

279/26% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с - 



применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

52/5% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

92/8,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 92 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

9/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

697/65% 

1.8.1 На муниципальном уровне 119/11% 

1.8.2 На региональном уровне/ округ 37/3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне /область 78/7% 

1.8.4 На федеральном уровне 189/18% 

1.8.5 На международном уровне 274/26% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

576/54% 

1.9.1 На муниципальном уровне 87/8% 

1.9.2 На региональном уровне /округ 45/4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне/ область 40/4% 

1.9.4 На федеральном уровне 140/13% 

1.9.5 На международном уровне 264/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

100/9% 

1.10.1 Муниципального уровня 100/9% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 



1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

77 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников  23 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21/87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12/52% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2/ 9% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

23/100% 

1.17.1 Высшая 11 

1.17.2 Первая 7 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7/30% 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5/22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

23/100% 



прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

3/13% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

26 

1.23.1 За 3 года 18 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров для детей 12 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

9 

2.2.1 Учебный класс 8 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и нет 



распознавания текстов 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

239/22% 

 

Заключение 
Анализ деятельности Дома детского творчества за 2019 год позволяет 

сделать вывод о том, что поставленные задачи по выполнению социального 

заказа населения реализованы, муниципальное задание выполнено, плановые 

мероприятия проведены.  

Имеющиеся в учреждении материальные, финансовые и кадровые 

ресурсы использовались в достаточной мере. Отрицательных отзывов об 

организации образовательного процесса за прошедший учебный год не было. 

Родители и обучающиеся высказывали удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом, деятельностью педагогов.  

Достигнутые результаты учреждения обусловлены: 

- стабильностью высокопрофессионального педагогического коллектива; 

- направленностью на освоение современных педагогических технологий, 

использование информационных технологий; 

- бережно сохраняемой и развиваемой материально-технической базой; 

- расширением социального партнерства. 
 

 


